
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

11.10.2016  № 989 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении состава наблюдательного совета Государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона         
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом         
4.12 Порядка осуществления органами исполнительной власти функций и        
полномочий учредителя областного автономного учреждения,     
утвержденного Постановлением Администрации Новгородской области от      
22.10.2009 № 381, и в соответствии с уставом Государственного областного          
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя    
общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта», утвержденным     
приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской       
области от 11.10.2016 № 988, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить наблюдательный совет Государственного областного     
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя    
общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» в составе: 

Александрова Т.В., старший тренер-преподаватель Государственного     
областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя     
общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»    
(по согласованию); 

Вашакидзе А.З., директор автономного учреждения Новгородской      
области «Центр спортивной подготовки» (по согласованию); 

Гайдым А.А., специалист по охране труда Государственного       
областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя     
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общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»    
(по согласованию); 

Корнеева В.С., специалист по кадрам Государственного областного       
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя    
общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»    
(по согласованию); 

Петрова И.С., начальник управления государственного имущества      
департамента имущественных отношений и государственных закупок      
Новгородской области (по согласованию); 

Сергеева Е.Е., первый заместитель руководителя департамента –       
начальник управления дошкольного и общего образования департамента       
образования и молодежной политики Новгородской области; 

Симаков С.М., председатель федерации спортивной гимнастики      
Великого Новгорода (по согласованию); 

Шахназарян М.М., руководитель отделения тхэквондо     
государственного областного автономного учреждения дополнительного     
образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская     
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (по согласованию); 

Яровая И.Н., главный специалист-эксперт отдела молодежной      
политики, дополнительного образования и воспитания департамента      
образования и молодежной политики Новгородской области.  
 
 
 

 Руководитель департамента  

 

А.Г. Ширин 
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Баранова Светлана Викторовна 
974-374 
11.10.2016 



 
 

Указатель рассылки 
1. Баранова С.В.  
2. Сергеева Е.Е. 
3. Шепило А.Г. 
4. Середюк И.Л. 
5. Спарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист-эксперт  
управления дошкольного и общего  
образования  

____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2016  года 

 Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2016 года 

Заместитель начальника управления 
дошкольного и общего образования 

______________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2016 года 

 Главный консультант отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Е.И. Веркина 

«___» ________ 2016 года 
 

 

 


